Договор на оказание услуг № ___-у
Москва

«__» ______2018 г.

ООО «РуРесто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ТерГригоряна Акопа Араевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________
действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель по заданию Заказчика выполняет работы
(оказывает услуги) по автоматизации бизнеса Заказчика для дальнейшего использования
Заказчиком программного обеспечения iiko, (далее «iiko»), а также проводит консультации для
специалистов Заказчика по работе с iiko. Содержание, порядок, сроки и стоимость работ (услуг)
указываются в приложениях к настоящему договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан до начала выполнения работ (услуг), указанных в п. 1.1, обеспечить в месте
выполнения работ (оказания услуг) наличие полного комплекта оборудования, необходимого для
исполнения своих обязанностей Исполнителем по настоящему договору, и соответствующего
техническим требованиям iiko, а также наличие необходимого количества лицензий iiko.
2.2. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ к месту выполнения работ (оказания услуг)
специалистам Исполнителя в течение всего срока действия настоящего Договора.
2.3. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ (оказания услуг) по настоящему
договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
3.1. По окончании выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1., Исполнитель передает
Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг),
далее «Акт».
3.2. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать данный Акт не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с
момента получения Акта или предоставить мотивированный отказ. Мотивированным отказом
признается письменный документ, составленный Заказчиком и подписанный его уполномоченным
лицом, в котором обосновывается несоответствие выполненных работ (оказанных услуг) условиям
настоящего договора. В случае непредставления мотивированного отказа от подписания Акта в срок,
настоящего договора, работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) и претензий Заказчик
не имеет.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Оплата выполняемых работ (оказываемых услуг) производится Заказчиком в соответствии с
условиями, зафиксированными в соответствующих приложениях к настоящему Договору, на
основании счетов, выставляемых Исполнителем в течение 5 (пяти) банковских дней, если иное не
указанно в счетах и дополнительных соглашениях.
4.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае несвоевременного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
Заказчик обязуется уплатить пеню в размере 0.5% от стоимости всех выполняемых работ
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(оказываемых слуг) по настоящему договору за каждый день несвоевременного перечисления
денежных средств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
 Спецификация на выполняемые работы (оказываемые услуги) по автоматизации бизнеса
(Приложение №1);
 Оборудование необходимое для автоматизации бизнеса и минимальные технические
требования к оборудованию (Приложение №2);
 Технические требования к объекту для начала внедрения iiko (Приложение №3);
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней Стороной и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Совокупная цена по настоящему Договору не включает в себя следующие затраты, связанные с
оказанием услуг: перелет/проезд, трансферы в/из аэропорта, питание и проживание специалистов
Исполнителя.
6.4. В случае, если Акты о выполненных работах (услуга) или иные документы со стороны Заказчика
подписываются сотрудником Заказчика, на которого Заказчиком не выдана доверенность, то
Заказчик подтверждает, что сотрудник, принявший работы (услуги) от имени Заказчика, является
представителем Заказчика в соответствии с абзацем 2, пункта 1, статьи 187 Гражданского кодекса
Российской федерации и вправе подписывать вышеуказанные документы от имени Заказчика.
6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора
путем одностороннего отказа от дальнейшего исполнения настоящего Договора при нарушении
Заказчиком условий настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ООО «РуРесто»
ООО «___»
ИНН/КПП: 7726420262/772601001
ИНН/КПП:
ОГРН: 5177746397362
ОГРН:
Юридический адрес: 117534, г. Москва, ул.
Юридический адрес:
Кировоградская, д.44а, корп.2, кв.43
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
р/с: 40702 810 7024 3000 1862
р/с:
БИК: 044525593
БИК:
к/с: 30101810200000000593
к/с:
Генеральный директор

Генеральный директор

_______________/Тер-Григорян А.А./
М.П.

_________________/______________/
М.П.

2

Приложение № 1
к договору №___-у от «__» ______2018 г.

Спецификация № 1
на выполняемые работы (оказываемые услуги)

г. Москва
1.

Этапы работ (услуг).

Наименование
выполняемых работ
(оказываемых услуг)

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Установка, настройка и запуск в эксплуатацию
решения iikoServer
Установка, настройка и запуск в эксплуатацию
решения iikoOffice (за одно рабочее место)
Установка, настройка и запуск в эксплуатацию
рабочих мест пользователей решений
iikoFront
Курс обучения для бухгалтеров (за 1 час)
Курс обучения для линейного персонала (за 1
час)

Кол-во

Цена за ед.
(нет НДС)

Сумма
(нет НДС)

1

4 000,00 руб.

4 000,00 руб.

1

2 000,00 руб.

2 000,00 руб.

1

6 000,00 руб.

6 000,00 руб.

1

2 500,00 руб.

2 500,00 руб.

1

2 500,00 руб.

2 500,00 руб.

2. Cтоимость работ и порядок оплаты.
2.1.
2.2.

Общая стоимость работ (услуг) Исполнителя составляет ________ (___________) руб.
Оплата работ (услуг) выполняемых Исполнителем производится на основании счетов,
выставленных Исполнителем, в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% (сто процентов) от стоимости
услуг (работ), указанных в пункте 2 настоящего Приложения в сумме _____
(___________) руб.

3. Прочие условия.

Настоящее приложение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
4. Подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________/Тер-Григорян А.А./
М.П.

_________________/______________/
М.П.
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Приложение № 2
к договору №____-у от «__» ______2018 г.

Оборудование необходимое для автоматизации бизнеса
и минимальные технические требования к оборудованию

№

Наименование
оборудования

1

Рабочее место
бухгалтера/сервер

2

3

4

Устройство
бесперебойного питания
Рабочее место официанта/
бармена/кассира (POS
система с фискальным
регистратором, денежным
ящиком и картридером
магнитных карт)
Устройство
бесперебойного питания

Место
размещения

Количество

Минимальные системные требования

Бэк-офис

1

Системный блок: Intel Core2Duo 3ГГц,
RAM 4Гб, HDD SATA 320Gb,
Windows 7 Prof x64
Монитор: 17”

Бэк-офис

1

1200 VA

Торговый зал

2

Системный блок: Atom D525, 1.8GHz,
RAM 2 Gb, свободное место на HDD
80GB, Windows 7 SP1.
Монитор: Touch-Screen

Торговый зал

2

500 VA

Все программное обеспечение, включая операционные системы для компьютеров (серверов),
системы управления базами данных (СУБД) и стандартные офисные приложения (за исключением
iiko) должны быть установлены Заказчиком на вышеуказанном оборудовании. Заказчик несет
ответственность за соблюдение условий лицензионных соглашений при использовании
установленного программного обеспечения.
От Исполнителя:

От Заказчика:

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________/Тер-Григорян А.А./
М.П.

__________________/______________/
М.П.
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Приложение № 3
к договору №___ от «__» ______2018 г.

Технические требования к объекту для начала внедрения iiko:
Обеспечение готовности нижеперечисленных требований полностью возлагается на Заказчика.
1. В местах установки оборудования необходимо наличие свободных соответствующих
силовых и слаботочных розеток
Тип оборудования

Сервер iiko с монитором

Необходимые силовые
розетки (все розетки
«европейские» с заземлением)
220 В – 2 шт.,

Рабочее место бэк-офиса (управляющего /
бухгалтера / кладовщика / менеджера пр.)
Терминал фронт (официанта / бармена /
кассира, пр.) - моноблок
Принтер (COM/LPT)
Принтер (LAN)

220 В – 2 шт.,

Фискальный Регистратор
Дисплей покупателя
Сетевое оборудование (концентраторы /
маршрутизаторы, пр.)
Электронные весы
Сканнер
Видеокамера

220В – 1 шт.
220В – 1 шт.
220В – 1 шт.

220В – 1 шт.,
220В – 1 шт.
220В – 1 шт.,

220В – 1 шт.
220В – 1 шт.
220В – 1 шт.,

Слаботочные розетки и кабели

компьютерная сетевая
обжатый кабель
компьютерная сетевая
обжатый кабель
компьютерная сетевая
обжатый кабель

– 1 шт.
– 1 шт.
– 1 шт.
– 1 шт.
– 1 шт.
– 1 шт.

компьютерная сетевая
обжатый кабель

– 1 шт.
– 1 шт.

По количеству портов

компьютерная сетевая
обжатый кабель

– 1 шт.
– 1 шт.

Расстояние вдоль стен и полов от силовых и слаботочных розеток до места расположения
оборудования не более 1,5 м.
2. Заказчик обеспечивает наличие бесперебойного электропитания в объеме не менее 500 Вт
на каждое рабочее место.
3. Заказчик обеспечивает наличие работоспособной локальной сети с оформленными
выходами (розетки либо разъемы RJ45) в местах установки оборудования.
4. Локальная сеть должна быть свободна от вирусов. Вопросы антивирусной защиты и вопросы
сетевой безопасности Заказчик решает самостоятельно.
5. Для удаленной работы iiko требуется подключение к сети Internet на объекте с внешним
статическим IP-адресом для компьютера, где установлен iiko-сервер. Скорость передачи
данных не менее 256 Кбит/сек в обе стороны.
6. Для работы iikoChain необходимо подключение к сети Internet на объекте и в ЦО, для ЦО
требуется статический внешний ip-адрес (в ЦО). Скорость передачи данных не менее 256
Кбит/сек в обе стороны.
7. Для работы видеонаблюдения требуется выделенный статический IP-адрес. Для удаленного
просмотра видео требуется подключение к сети Internet, обеспечивающее фактическую
скорость отправки данных не менее 2 Мбит/сек для одновременного просмотра 1 камеры 1
пользователем.
8. Для сервера и кассовых станций обязательно наличие UPS с соответствующими параметрами
(мощность, сила тока и т.д.).
В случае если при внедрении системы в момент прибытия специалистов Исполнителя на объект
Заказчик не обеспечил выполнение вышеперечисленных условий, и это привело к необходимости
повторного приезда специалистов Исполнителя для завершения работ по внедрению, Заказчик
оплачивает повторные выезды отдельно.

Генеральный директор

Генеральный директор

________________/Тер-Григорян А.А./
М.П.

__________________/______________/
М.П.
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